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оБщиЕ поло}кЕtмя
1,1, Новая редркция Устава Республиканского государстве}{{{фг*

бюджетнОГО }п{реждения дополнительного профессионаJIьного образованrтя<<Карачаево-Черкесский республи*u".*"й институт IlовыItlенияквалификации работников образования>> (далее по тексту - ргБу(кЧРИПкро>, Учреждение) разработана в ц.rrr* tIриведения учредите"ты.{ых-]окументоВ Учреждения В соответствие с ФБдераль""r* зак*ноl\,{ Ф,г
29,12,2012 Ns 27З,ФЗ (об образовании в Российской Федерации), а также наосновании Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республикиот 14,03,20Iб Ns 49 <<О переименовании респубо"*ч""пого государственного
бюджетНого у{реждения,iКuрч"ч.во-ЧеркесскиИ р."rrуОrr"пu".п"И институт
повышения кв€lлификации работников образования)>.

1.2. По своей организационно-правовой форме ргБу дпоккчрипкро> является республиканским государственным бюдrкетным
у{реждением.

1,3, Тип образователъной организации: организация дополнительнсгопрофессион€lльного образования.
1.4. Полное официальное наименование Учрежления:

республиканское государственное бюджетное учреждение дополнителъfiсгt}профессион€tльного образования <<карачаево-черкесский республиканскилттинститут повышения квrlлификации работников образования>.
1.5- Сокращенн€ж форма наимёнов аниЯ Учреждения: ргБУ J{гх*(кЧРИПкРо).
1.б. Юридический адрес Учреждения:

Республика, горсiд Черкесск, ул. бабр"о"uЪ, 139.
Почтовый адрес Учреждения: 369l00,

Республика, город Черкесск, уrr. Фuбричная, lЗ9.
1.7.Учредителем и собственником имущества

Карачаево-Черкесская Республика.

Карачаево-Черке*ская

Карач ае во * t{ep ке с *. к ая

учрежденl.tя яtsляетl-s

" Полномочия учредителя от имени Карачаево-Черкесской Республики
осущестВляеТ МинистерствО образования и науки Кuрuчu."о-Черкесск*й
РеспубликИ (датlее Учредитель), в ведении и непосредствеi{}-I$&,{
подчинении которого находится )л{реждение.

полномочия собственника от имени Карачаево-черке*ск*й
республики осуществляет Министерство имущественных и зеiчtельнь}х
отношеНий КараЧаево-ЧеРкесскоЙ Ресгryблики (далее - Собственник).

1,8, Учреждение является юридическим лицом. Права юридического
лица Учреждение приобретает со дня её государственной регистрации.

учреждение имеет обособленное. имущество, находящееся в
собственности Карачаево-черкесской Республики и закрепленное за ниNI на
праве оперативного управления; самостоятелъный баланс; лицевые счета в
территориЕIпьных органах Федерального казначейства для учета операций по



пспоJIнеI*Iю расХодоВ республиканского бюджета, а также для учета средств,
поJцленнъD( оТ цриносдщей дохоД деятельности; круглую печать со своим
поJIныМ наименованием, штампы, бланки и другие необходимые реквизиты"1,9, Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
гр:Dкданские права, исполняет обязанности, выступает в качестве истца иответчика в суде и арбитражном суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

1,10, Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в

некоммерческих организациях)) для
в целях обеспечения реализации

осуществляться
деятельность, при
подразделения.

образования, и принимать участие в
сотрудничества. В Учреждении может

науrно-исследовательская, а также инновационная
этом в структуре моryт создаватъся соответствующие

, |,13,УчреЖдение несет ответственность за сохранность документов(управленческих' финансоВо-эконоМических' по личнОму составу И Других),обеспечивает их передачу на государственное хранение в соответствии с
установленным перечнем документов.

1.14.Учреждение в соответствии
Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республикипределах своей компетенции осуществляет мероприятиядчlrlа vwJ tlllgvr-EJl,rgl, МеР()llРИЯТИЯ ПОмобилизационной подготовке, гражданской обороне, ,р.ду.rр"ждению иликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.15. Учреждение вправе иметъ филиалы, представительства.
Учреждение имеет в своеЙ структуРе кафедры, отделы, I_{ентры, библилiт*лtу
И Другие структурные подразделения. СтатуС Y порядок ltreяTeJIъ1IEC.1]j
структурных подразделений определяются соответств).ющими лскальffьт&{и
актами Учреждения.

с законодательством Российской

соответСтвиИ с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федералъным
законом от 12.01.1996 J\b 7-ФЗ (о
выполнения работ, ок€вания услуг

р€ввития и совершенствования
конференциях, иных формах

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
Ьрганов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики в сферах
Еа)rки, образования, а также В иных сферах, установленньiх
законодательством Российской Федерации.

учреждение получает право на ведение образовательной деятельности
со дIUI выдачи ему лицензии.

_ |.11.УчреЖдение самостоятельно в формировании своеЙ структуры,
образовании структурных подразделений.

1, 12,Учреждение может вступать в образовательные, педагогические,
на)п{ные и Другие объединения (ассоциации, союзы), создаваемые в целях



1.16. В Учреждении не допускается создание и деятельностъ
организационньD( структур политических партий, общественно
пOjIитическиХ и религиозных движений и организаций.

|.I7. Учреждение создано без ограничения срока деятельности.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения является образовательt{ая
Jеятельность по реализации дополнительных профессион€Lirъных программ
гро|рамм повышениrI квалификации и программ профессиональной

:Iереподготовки).

t 2.2- основной целью деятельности Учреждения является:

2.2.|. Реализация дополнительных
(программ повышения квалификации.

профессион€tJIьных програ}чiе,t

про|рамм профессиональнойl
переподготовки).

2.з. Щля достижения основных целей Учреждение осуществляет
с;тедjrющие основные виды деятельности:

2.з.|. Обучение по дополнительным профессион€шьным программае4
(программам повышениrI квалификации, программам профессиональной
переподготовки);

2.з.2. ПроведенИе на)п{но-исслеДовательских работ (фундаментаJIьных
не}пIныХ исследоВаний, прикладных нау{ных исследований и
экспериментЕLгIъных разработок);

2.з.З. ПровеДение исследованиЙ и осуществление разработок в облас,ги
общественных наук, гуманитарных наук, междисциплинарные исследоtsан ия
и разработки, преимущественно в области общественных и гуманитарных
наук, проведение экспертиз, сбор и обработка статистической информации,
проведение мониторинга, в том числе и подготовка экспертных заключений в
области Наl.T ной и творческой деятельности, профессиональной
Jеятельности, образовательных программ, программ подготовки научн0-
гIедагогических кадров, у^rебно-методических компJIексов, учебных и
\(етодических пособий, статей и монографий, программ развития
организаций осуществляющих образовательную деятельность, проектных
заданий, методическиХ рекомендаций и матери€UIов;

2.з.4. Организационно-методическое и информационное обеспечение
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельностъ
и наr{ных организаций, в том числе создание баз данных;

2.З.5. Осуществление на)п{но-исследовательской, наYчно-
методической, уrебно-Методической, рацион€UIизаторской, изобретательской,



патентно-лицензионной, издателъской И инновационной деятельности в
ра\{ках предмета своей деятельности;

2.З.6. Организация и проведение конференций, семинаров, конкурсов,

методических услуг,

ТРеНИНГОВ, ВебИнаров, смотров, съездов, кон|рессов и иных мероприятий в
ОбЛаСТИ ОбРаЗования и науки, в том числе в рамках межрегионалъного и
!f еждународного сотрудничества;

2.З.7.Предоставление консультационных
ОКаЗаНие консультационной помощи гражданам в выборе образовательных
шрограмм;

2.З.8.Управление проектами (участие
инновационных проектов и государственных

в разработке региональi{ых
программ в социчLпьной сфере,

научно-методическое сопровождение ре€tлизации федеральных
инновационных проектов и целевых программ р€lзвития образования).
t 2.4. УЧРеЖдение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
ЕВЛЯЮЩиеся основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это
е_Т}ЭКИТ Достижению целей, ради которых оно создано, соответствуiолцие
\ТаЗаННЫМ целям, в том числе в качестве приносящей доход деятельност!i" а
FL\teHHo:

а) платные образовательные услуги:
- обl"rение по дополнительным профессионаlJIьным программам

{ПРОГРаММаМ повышеная квалификации, программам профессиона-пьно_й
ШеРеПОДГОТОВКИ), Программам подготовки научно-педагогических кадров,
нных программ за рамками государственного задания;

- организация и проведение конференций, семинаров, конкурсOв)
ТРеНИНГОВ, Вебинаров, смотров, съездов, конгрессов и иных мероприятий в
Обj'IаСТИ ОбРаЗования и науки, в том числе в рамках межрегионального и
\{еждународного сотрудничества;

б) платные услуги:
- ре€tлизация услуг и собственной продукции;
- предоставление консультационных (консалтинговых) услуг

соци€tllьной сфере;
предоставление услуг области информационно-

телекоммуникационньtх систем и передачи данных в соци€lпьной сфере;
- ОКаЗание услуг по рiвработке и тиражированию печатной продукции

ý,чебных программ и пособий, методических разработок. и т.д.);
- организация и проведение экзаменов, тестирования;
- ОРГаниЗация деятельности студий, творческих коллективов, курсов,

ярмарок, аукционов, конкурсов, выставок, культурно-массовых и других
rtероприятий;

- Ре€tлиЗация рекJIамной, редакционной, издательской, полиграфической,
информационной продукции;



- rrРvлUvr4бJlgtlylЕ yuJryr7pa0oT По организации и проведению различныхшкформационно-просветительских мероприятий, в том числе консультаций,
вЕтреч, лекториев, конференций, семинаров по рsвличным отраслям знаний;

- создание и исполЪзованиrI интеллекту€UIьных цродуктов (полезньiх
rподелей, компьютерных программных продуктов 

" др.).
- проведение монИторингоВых исследований в социalльной сфере;
- разработка контрольно-измерительных материчLлов и процедур для

пr-поведения оценки обl"rенности в ходе государственной аккредитации
образовательной деятельности, аттестации обучающихся, аттестации
trедагогических работников ;

- консультирование разработчиков и экспертиза про|рамм разви-гияорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность,
оорЕвователъных программ р€вличного уровня, методических разработок,
цаучных статей и иных продуктов образовательной деятельности;

разработка соци€rльных и социi}льно-педагогических проектов для всех
i[атегорий потребителей;

в) иные виды деятельности:

- привлечение для осуществления своей уставной деятельности
JополниТельныХ источниКов финаНсовыХ и матери€lJIьных средств;

- сдача внаем (аренда) нежилого недвижимого имущества с согласия
собственника имущества;

- предоставление услуг, связанных с использованием вычислительной
техники и информационных технологий.

2.5. Г[тrатные обрЕвовательные услуги не моryт быть ок€ваны вместо
образовательноЙ деятельности, финансовое обеспечение которой
0сущестВляетсЯ за счеТ бюджета Карачаево-Черкесской Республики.

2-6. оказание платных образовательных услуг осуществляется на
основанИи лок€lлЬногО нормативного акта УчреждениrI, устанавливаюшегспорядок оказания платных образователъных услуг, договора об оказании
п--Iатных образователъных услуг, разработанных В соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.7. Учреждение вправе:
- устанавливать прямые связи с иностранными у{реждениями и

предоставление услугфабот по

организациями, р€Lзличными фондами с целью инте|рации образования
карачаево-черкесской Республики в международное образовательное
пространство;

-содействовать на)цно-педагогическим
ре€lлизации творческих связей с зарубежными
организациями;

работникам Института в

образовательными и научньiл.{и



-создавать с участием иностранных партнеров подр€шделения (центры,
;таборатории и т.д.);

-проводить
образовательных

на коммерческой основе консультации, экспертизу
программ, теоретические семинары,.совещания;

-приглашать зарубежных специ€lлистов для участия в международных
совещаниях, конференциях по акту€rльным проблемам образования;

- принимать у{астие в разработке международных про|рамм развития
образования, в международных конференциях, семинарах;

организовывать Об1.,rение иностранных граждан
карачаевскому, ногайскому, русскому, черкесскому языкам
cf,CHOBe в соответствии с существующими правилами;

l _ 
- организовывать стажировку зарубежных специ€tпистов п0 вопросам

образования.

2.8 Соци€tлънЕш деятельность Учреждения вкJIючает в себя:
- осуществление мер социальной защиты работников, предусмотренньiе

:ействующим законодательством, Коллективным договором;
.- обеспечение гарантированного законом миним€uIьного размера оплаты

труда;

- проведение мероприятий по р€ввитию социалъной инфраструктуры,
)-,lrIшению условий труда, обеспечению обязательным социальньiп,{ I]
}fедицинским страхованием работников В соответствии с действуrоrцим
законодательством;

- обеспечение работникам Учреждения безопасных
- несение матери€rльной ответственности

законодательством порядке за причиненный здоровью работника вред или
[Iотерю трудоспособности.

- разработка мероприятий совместно с профсоюзной организацией по
выполнению условий Коллективного договора.

3. Управление Учреждением
3.1. к компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:
1) утверждение Устава Учреждения по согласованию с Собственником

ц\ryщества;
2) формирование и утверждение государственного задания для

!-чреждения В соответСтвиИ с основными видами деятельности Учрежденлtя;
з) определение видов особо ценного движимого имущества Учреждения;4) на основании видов особо ценного движимого- имущества

учреждения принятие решениrI об отнесении имущества Учреждения к особо

а

абазинскомч.
J.|

на платной

условий труда.
в установленно]\{



_IзнномУ движимоrvry ИМУществу и об искJIючении из состава особо ценного
]зц;кимого имущества объектов, закрепленных за Учреждением, I<oTopbie
:]ерестают относиться К видам особо ценного движимого имущества;

5) дача согласия по согласованию с Собственником на распоряже!iиезе-]вижимым имуществом и особо ценным движимым 
- 
имуществом,

}акрепленными за Учреждением или приобретенными за счет средств,
зыJеленных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

б) закJIючение И прекраЩение трудового договора с ректорс&4
!' чреждения на основании Указа Главы Карачаево-Черкес.пъИ Республики;

7) утверждение передаточного акта;
8) н€вначение ликвидационной комиссии утверждение

.тпомежУточного и окончательного ликвидационных балансов;
9) осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и

зl]общение отчетности ;

1 0) иные полномочиrI, установленные действУющиМ законодаТеЛЬсТВорI.

_ з.2. ОрганамИ управлениЯ УчреждениЯ являются Ректор, Обшдее
;йрание работников Учреждения, Ученый совет Учреждения.

3.з. Учреждение возглавляет Ректор, к компетенции которого относятся
з,]просЫ осущестВлени,I текущего руководства деятельностью Учреждения,
},д искJIЮчениеМ вопросоВ, отнесенных насТоящиМ Уставом к компетенilии
}'чредителя.

3.31. Ректор осуществляет текущее руководiтво деятельцостью
}-чрежде ния и подотчетен в своей деятель"о.r" У"редителю ;

з.з2. Ректор Учреждения н€lзначается и освобождается от должности
\-казоМ ГлавЫ КЪрачаеВо-ЧеркеСскоЙ РеспубликИ пО РеЗYjtlэ.ГýТ.ilý{
:ifоведенного конкурса в порядке, определенном
актами Карачаево-Черкесской Республики.

З.З3. Заключение трудового договора с
}.'чредителем в порядке, предусмотренном
законодательством.

нормативными правовыми

Ректором осуществляется
деиствующим трудовъ{а4

Ректоромз.з4. Компетенция проректоров Учреждения устанавливается
чреждения.

3.35. В период отсутствия Ректора (отпуск,
Ilt--полнение его обязанностей возлагается на одного
l,-чредителя Учреждения.

з.з6. Щолжностные обязанности Ректора Учреждения не могут
I{сполнrIться по совместительству.

з.з7. ВзаимоОтношения работников и ректора Учреждения,
возникающие на основе трудового договора, Регулируются
}аконодательством Российской Федерации о тРУде и коллективны\4
]оговором.

!

болезнь, командировка'л
из проректоров пр}tказсh]



3.38. КоллектИвные трудовые спорЫ (конфликты) между
а]министрацией Учреждения И трудовым коллективом рассматриваются ts
соответСтвиИ С законодательством Российской Федерации о порядке
разрешения коллективных трудовых споров.

з,з9' Ректор Учреждения обязан ежегодно представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязателъствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своиХ супруга (супругИ) и несоВершеннолетних детей.

3.40. Права И обязанности Ректора, его компетенция в области
}правления Учреждением определяются в соответствии с законодательством
об образовании и настоящим Уставом.

З.4| . Ректор Учреждения:

l - осуществляет текущее руководство
фlгнансово-хозяйственной и иной деятельностъю
своей деятельности Учредителю;

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его
i{нтересы и совершает сделки от его имени;

- опредеЛяет струКТУРУ, утверждает штатное расписание Учреждения;
_ закJIюЧает трудовые договоры с сотрудниками Учреждения;
- назначает и освобождает от занимаемой должности главногс

бlхга_гrтера Учреждения по согласованию с Учредителем;
- н€вначает И освобождает от занимаемой должности проректоров

}-чреждения по согласованию с Учредителем. С проректораь4и,
:iезначенными из числа специЕtпистов, имеющих ученую степенъ кандидата
{,]октора наук) и опыт работы в системе высшего и (или) дополнителъного
профессион€tльного образования, заключается срочный трудовой договор,
.,DoK окончания которого совпадает со сроком окончания полномочий
ректора,

- применяет к сотрудникам меры посщрения
f,,ii сциплинарные взыскания ;

И Нrj1-[Д 
''r}tll'

- утверЖдаеТ план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
:'эf овую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

- издает от имени Учреждения прик€вы, дает пору{ения и указания"
обязателъные дJuI исполнен ия всеми рабьтниками Учре жденkIя ;

- закJIючает государственные контракты и иные гражданско-правовые
]оговоры, совершает иные сделitи в соответствии с законодательством

образователъной,, научноаi"
Учреждения и подотчетеч Е

регламентирующие



Российской Федерации и настоящим Уставом;
- открывает лицевые счета в территори€lJIъных органах Федеральногоказначейства и вuLпютные счета в кредитных у{реждениrIх в соответствии сзаконодательством Российской Федер ации;
- подписывает совместно с главным бухгалтером финансовыедокументы;

- осуществляет В пределах своей компетенции иные полномочия в

;"fi:"#:""" 
С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РоссиЙскоЙ Федерации и настоящим

з,42, Ректор 
_несет персон'лъную ответственность за выполнениевозложенньIх на Учреждение целей и задач, соблюдение финансовой

'исциплины, 
сохранностъ имущества Учреждения, достоверность учета иотчетности, соблюдение трудовых прав работников Учреждения, а такжесоблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации.

з,4з, Ректор в установленном законом порядке несет ответственностъ за-yбытки, причиненные Учреждению его виновными действиямиt'бездействием), в том числе и в случае утраты имущества Учреждения.
з,5, В УчреждениИ действуюТ следующие коллеги€Lлъные органьi}'!1РаВЛеНИЯ:

Общее собрание работников УчреждениlI;
ученый совет.

з.51. общее собрание работников УчреждениrI (далее - Общее собрание}яts"UIеТсЯ коллеги€tлъным органом управления Учреждения и формируется изч]iсJIа всех работников УчреждениrI.
з,52. Общее собрание проводится по мере необходимости, но не режеоJного рЕrза в год.

3,53, Щля ведения заседания Общее собрание избирает из своего состава"Iредседателя и секретаря.

председатель Общего собрания ведет заседание, секретарь ведет:jfотокол заседания Общего собрания и оформляет его решения.з,54. Общее собрание правомочно приниматъ решения tT*пбсркдаемому вопросу, если в его работе )пIаствует не мен ее 2/зработников!-чреждеrr". F"-ение принимается простым большинством голосов.
3,55, Решения Общего собрания являются обязательными для всех

РбОТlТаКОВ 
УЧРеЖДения и реализуются через ,;;;;;;;;;"r"внь]е ак'ы! чреждения.

3.56. Коп,rпетенциrl Общего сdбрания:
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- определение основных направлений деятельности и р€ввития
Учреждения;

- оrrределение количественного состава и избрание Ученого совета

З.57. Ректор Учреждения вправе созвать внеочередное заседание
Общего собрания на основании поступивших к нему заявлений (от членов
Ученого совета Учреждения, Учредителя). ,Щата, время, повестка заседания
Общего собрания, а также необходимые матери€rлы доводятся до сведения
чпенов Общего собрания не позднее, чем за 5 дней до заседаниrI.

3.58. В Учреждении создается Ученый совет, являющийся
коJшеги€LIьным органом управления Учреждения.
l

3.59. Количество членов Ученого совета и его rтерсонапъный состав
оцределяется Общим собранием Учреждения.

3.60. В состав Ученого совета по должности входит
Учрждения, который явJIяется его председатеJIем, проректоры и
секретарь Ученого совета Учреждения. Щругие члены Ученого

ректор
ученый
совета

от
на

шзбираются на Общем собрании Учреждения.
3.61. В состав Ученого совета входят по должности представитель

Учредителя, Ректор, проректоры Учреждения. В состав совета могут входить
представители всех структурных подрuвделений УчреждениrI.

З.62. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета
профессорско-преподавательского состава кафедр производится
3аседаниях соответствующих кафедр, выдвижение кандидатов от иных
Стуктурных подразделений - руководителем структурного подразделения.
Сгпrсок кандидатов в члены Ученого совета формируется на основании
РеЗультатов предварительньtх выборов в структурных подразделениях
Учрежденияи представляется на общее собрание

З.6З. Представители структурных подразделений считаются
избранными в состав Ученого совета, если за них rrроголосов€Llrо более 50О%

црисутствующих на общем собрании работников.
З.64. Состав Ученого совета объявляется прик€вом ректора

Учреждения на основании результатов выборов.
З.65. По представлению председателя Ученого совета, Ученый совет

избирает открытым голосованием Ученого секретаря из числа лиц
ПРофессорско-преподавательского состава, избраннъrх в совет. Ученый.
сецретарь н€вначается прик€вом ректора на должность согласно штатному
расписанию.

3.66. После истечения срока действия избранного состава Ученого
Совета до избрания нового состава и утверждения его прикЕLзом ректора
действует ранее избранный состав Ученого совета.

11,
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з .67 . Ученый совет выполняет следующие функции:_ оргаНизациrI, 
" 
проведение И анализ образователъной, научно-исследоВательской, научно-Методической, инновационной и иных видоЕJеятелъности;

- обсуждение и экспертиза про|раммы ра5вития Учреждения, научныхJокJIадоВ, отчётов, вкJIючая отчеты о самообarraдо"u"ии Учреждения;- рассМотрение И принrIтие отчетов о работЪ руководителейструктуРных подР€tзделенИй и отдеЛьныХ работников Учрежд.""";- органИзациrI и проведения конкурсов на замещение долх<ностейЕау{но-педагогиIIеских работников ;- организация и проведение выборов на замещение
заведующих кафедрами;

- представление сотрудников к присвоению у{еных
lгосударственных наград в установленном порядке;

- рассмотрение проектов Устава Учреждения, изменений и-fополнений к нему;
_ принrIтие локЕtльных нормативных актов Учреждения;
_ принrIтие решений о предоставлении творческих отпусков.

, 3.б8. Срок полномочий Ученого совета - 5 лет.' з,69. Структура' порядок формированиrI, организация работы икомпетенция Ученого Совета Учреждения опредеjulется Положением обУченом совете Учреждения.
3,70, В целяХ )п{ета мнения Обl^rающихся при прин ятии Учреждение.1"4

_lок€lльных нормативных актов, затрагивающих их права и закон}lые
интересы, по инициативе обучающихся в Учреждении может быть создан
Совет обучающихся.

4. Участники образовательных отношений, их права и
обязанности.

, 4,1 УчастниКами образовательных отношен ий в Учреждении являютсяс,тппатели, педагогиtIеские и иные работники, об"a.r"ч"вающиеобразователъный процесс.

_ 4,2, Слушателями являются лица, осваивающие дополнителъныепрофессион.uIьные про|раммы.
4.3. к освоению дополнительных профессиональных

JОГý/скаются:

_ 1) лица, имеющие среднее профессион€Lльное и

должностей

званий и

проlраь,lп,1

высшее

высшее

ооразование;
2) лица, получающие

образование.
4.4. Слушатели зачисляются на обуrение приказом Учреждения наосновании з€UIвок учреждений, организаций и личных заявлений с указанием

среднее профессионапъное и

(или)

(или)
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фОРМы об1..rения.
}-чреждения.

Отчисление слушателей производится приказом

Учреждении нормативной, учебно-
по вопросам профессиональной

]) пRинИматЬ }ruIастие в конференциях, семинарах;

7].-::з.ч]" ,rо окончании обl^rения документ установленного образца
(справка, удостоверение, диплом);

услугами, не входящи]\,{и в
содержание дополнительных профессион€шьных программ;5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех фор*_ Dvvл tyvl

фшзического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
]_]оровья;

б) свободу совести, информации, свободное выражение собствецньтхЕзгJядов и убеждений;
7) ознакомление с лицензией на осуществление образовательной

-]ёЯТtlrlъНости, С уrебной документацией, другими документами,эег_.Izментирующими организацию и осуществление образоъаr"п"rой
_IеятеJrIьности в образ овательной организации ;

8) обжалование актов образовательной организации в установленном}аконодательством Рос сийской Ф едер ации порядке.
4.6. Сrryшатели Учреждения обязаны:

l) добросовестно осваивать дополнительные профессионалъньiе
пFl()црilммы, В тоМ числе посещатъ предусмотренные учебным планом
trчебlше занятиlI, осуществлять самостоятелъную подготовку к занятиям,
вы[IIоJIн,Iть задани,I, данные педагогическими работникаЙи в рамках
дцf [Iолнительных про ф ессион€tJIьных про|рамм ;2) выполнять требования устава У"рa*дa""r, правил внутреннег*
распорядка, и иных лок€tльных нормативных актов по вопросам организации
ш ос!тцествлениrI образовательной деятельности;

з) уважать честь и достоинство других слушателей и работников}-чреlкления, не создавать препятствий для пол}чения образования другими&т\тпатеJUIми;
4) бережно относиться к имуществу Учреждения.

4,7, Иньlе обязанности слушателей, нЪ предусмотренные п. 6.6 Устава,
у,сш,GIIIашIиваются Федера-гrьным законом (об обр*о"u""" в Российской
Федераrцаю>, иными фЪдеральными законами, договором об образованииqгfрпl его наличии).

4,8, Щисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважениячеiповеческогО достоинства слушателей, педагогических работников.iгщlшrенение физического и (ици) психического наси,,ия по отношени}о к,чП,ШУПЕТеJUIМ Не ДОПУСКаеТСЯ.

4.5. Сrryшатель имеет право:
1) пользоваться, имеющейся в
методической документацией
деятельности;
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4,9, ПравО на занятие педагогической деятельностъю имеют лица,
имеющие среднее профессион€lльное или высшее образование и отвечающие
квалифИкационныМ требоваНиям) укЕванным в квалификационных
справочниках и (или) профессионЕUIьных стандартах. .4.10. Педагогические работники пользуются
академическими правами и свобод ами:

1) свобоДа препоДавания, свободное выражение своего мнения, свобода
от вмешательства в профессион€Llrъную деятельность;

2) свобода выбора и использованиrI педагогически обоснованных форпr,средств, методов обl^rения и воспитания;
з) право на творческую инициативу, разработку и

авторских программ и методов обуrения и
реа_гlизуемой дополнительной профессиональной
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

4) право на выбор 1"rебников, учебных пособий, матери€UIов и иныхсредств Обl^тения И воспитания В соответствии с дополнительной
профессиональной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;

5) право на rIастие в разработке дополнительных профессиональных
програмМ, в тоМ числе уrебных планов, к€rлендарных учебных графиков,
рабочих уrебньж предметов, курсов, дисциплин ]модулеи), методических
матери€tлов и иных компонентов программ;

6) право на осуществление наr{ной, науrно-технической, творческой,
исследователъской деятельности, )л{астие В экспериментальной и
международноЙ деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7) правО на беспЛатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям
и базаМ данных, 1"rебныМ и методИtIескиМ матери€rЛам, музейным фондаrчr.матери€tпьно-техническим средствам
деятельности, необходимым для
педагогической, науrной или исследовательской
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке,
установленном лок€tльными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность,

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими
услугами организации, осуществляющей образовательную
в порядке, установленном законодательством Российской

Федерац ии или лок€tльными нормативными актами ;
9) право На )л{астие в управлении образовательной организацией, в том

числе В коллеги€Lпьных органах управлениrI, в порядке, установленном
уставом этой организации;

следующими

воспитания
программы,

применение
в пределах
отделъного

обеспечения
качественного

образовательной
осуществления

деятельности в

и на}п{ными
деятельность,
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10) право на )ластие в обсуждении вопросов, относяlцихся к
]еятельности образовательной организации, В том числе через ор;анъi
\:правления и общественные организ ации;

11) право на объединение В общественные профессиональiJь{е
ОРГаНИЗаЦИИ В фОРМаХ И В ПОРЯДКе, КОТОрые установл€ны законодательствс*;
Российской Федерации;

|2) право на
справедливое и

защиту профессиональной чести и достоинства, на

профессиональной этики педагогических работников.
4. l1. Педагогические работники обязаны:
l) осущестВлятЬ свою деятельность на высоком профессионалъноN4

\-ровне, обеспечивать В полном объеме ре€tлизацию преподаваемых
_]ополниТельных профессион€UIьных програмМ, дисциПлины (модуля) в
0оответствии с программой;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессион€lльной этики;

3) уважать честЬ и достоинство обуrающихся и других участнико*образовательных отношений ;1) р€ввиватъ у обуrающихся познавательную активность"
са-\{остоЯтельность, инициативу, творческие способности,
IтаrщанскуЮ позицию, способность к труду и жизни

формировать

]]временного мира, формировать У обуrающихся культуру здоровOго и
безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечиваюшие высокое
]tачество образования формы, методы обуlения и воспитания;

6) уrитывать особенности психофизического рzввития обучающихся и
;]стояние их здоровья, соблюдатъ сцеци€lJIьные условия, необходимые для
по,-I\чениrI образования лицами с ограниченными возможностями здоровъя.
взаIrмодействовать при необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;8) проходиТь аттестацию на соответствие занимаеМой доllжности R
порядке, установленном законодательством об образова нии9) проходить В соответствии с трудовым законодательством
преJварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
оJ_!tотры, а также внеочередные, медицинские осмотры по направлению
паботодателя;

_ 10) IIроходитЬ В установленноМ законодательством Российскоr:l
сDе;ерации порядке Обl.T ение и проверку знаний и навыков в области охраны
11;зl-Jai

1 l) соблюдать устав образовательной организации, положения о
;]э\кц,рных подразделенияХ Учреждения, осуществляющих обу.Iение.
mpЁrBILTa вIIутреннего трудового распорядка.

объективное расследование нарушения норм

в условиях

ai



4-12. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения
-"JТанаВJIиваются законо_дателъством Российской Федерации, колJIективным
_1}говором, настоящиМ УставоМ, правИламИ внутреннего трудовоt.о
распорядка И иными лок€Llrьными актами Учреждения, должностными
}{шструкЦи,Iми и трудовыми договорами.

4.13. В УчреЖдениИ наряду с должностями педагогических работников
преду,сматриваютСя должНости инженерно-техIIических, ацминистративно-
хозяйстВенньIх, уrебно-Вспомогательньгх и иных рабЪтников,iN}]IIестВJUIющих вспомогательные функции. Право на занятие указанных
зо-тrсrостеЙ имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям.
\казанным в кв€tпификационных справочниках и (или) профессиональных4
ýташартам.

4.14. Работники Учреждения имеют следующие права:| 1) на )л{астие в управлении Учреждением;
2) на защиту своей профессиональной чести, достоинства;
3) на обязательное социальное страхование в установленноN{

кtконодательством Российской Федерации порядке;
4) на возмещение ущербц причиненного Учреждением, в соответствии

е Труловым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
заIонами;

5) иные права, установленные
},аконодательными актами Карачаево-Черкесской Республики.

4. 1 5. Работники Учреждения обязаны:

федеральными законами и

l) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возло}кенные
трудовым договором;

2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
З) соблюдать трудовую дисциплину;
4) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда;
. 5) бережно относиться к имуществу Учреждения идругих работников:6) незамедЛительно сообщать ректору либо 

"".rо.р"дственноrп,з\ководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
]-lэровьЮ rподей, сохранности имущества Учреждения.

4.1б- Учреждение вправе привлекать работников к дисципл}lнарноI-i Ii
lшатериаьноЙ ответственностИ В порядке, установЛенном Tpy:oBbiii
KOJeKcoM Российской Федер ации, иными федеральными законами.

4.|7. Наряду со штатными преподавателями учебный ПF*ц*t; ts

}'чре;к:ении могуТ осущестВлятЬ ведущие ученые, спец}tаЕистьl ii
t",]'ýШ-lýТВенные руководители предприятий (объединений), организацIJl-{ i.i

1{РtЁ?КJ€НИЙ, предстаВители органов исполнительной власти Карачаев*-
чсркесской Республики на условиях совместительства или почасововi c_,1ll,.laib,
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦШССА

\--оответствии
}-чредителем
год.

В УЧРеЖдении обучение строится на следуюrr{их 0снсв}{ых

- направленность обучения на развитие личности обучаrощегL}ся как: бъекта творческой профе.."о"*"ной деятельности;
-ориентации на индивидуаJIьные потребности слушателей;
-активности обучения и деятельностного содержания образr: jзаFi ия 

"- информационной достаточности и новизны содержания обученlая;
-ОбРатной связи, сочетания внешнего контроля и Фц*нýи t.:

"]a_\I оконтролем и самооценкой;
-сочетаниЯ обучениЯ С последуЮщиМ внедрениеМ ре:зу"цьл.а],i}j:}обrчения;
- лифференцироВанностъ подхода к обучению В coOTBeTcTEr,{il i'\-ровнеМ профессиональноЙ компетентности слушателей.
5,2, Повышение квалификации и профеiсион€lльнсш переподготовка в\' чреждении проводится:
- с отрывом от работы;
- без отрыва от работы;
- с частичным отрывом от работы;

- По индивиду€шьным формам обl^rения;
- по модулъной и зачетной системе.

_ 5.3.Сроки И формы освоения программ. дополнитепьногопрофессион€LльноГо образования устанавливаются в РГБУ (кЧРИПкРо>; в

ц[!},trа по мотивированномУ заключению соOтветствующей кафеiтры ]з:торядке, установЛенном. законодательством Российской 6*дaр"цru*.
4.18. Время работы сотрудников Учреждения в качествепF}еподаВателей на условиях почасовой оплаты'Труда засчитыВается в\"становЛенноМ порядке в научно-педагогическиЙ 

"ru*, учитываемый гlривттестации на r{еное звание доцента, профессора.
4,19, ПеДаГОГИЧеСКИе РабОтник", 

"Ъдущие 
научные исследOвания I;Ф.. ,ан},' обуrения в аспирантуре, докторантуре, в порядке соискательст&а {{л}]i-,{ятые подготоВкой монографий, учебньiх пособий и учебник*я*, Иiv,lf,tqэ'l..naBo на оплачиваемый творческий отпуск прOдолжительностьF{э дL} тр*}i_\fесяцев при н€tJIичии средств в бюджете.

4,z0, Решение о предоставлении творческого отпуска принимается
ректором Учреждения после обсуждения 

"u У.ra"ом совете на основании,lrtrlногО з€UIвленИ,I работНика, представления проректора по научной работе,хо:атайСтва кафедры и отзыва на)чного руководителя (консультанта).

с
и

потребностями

утвержденного
заказчиков на основании согласованного L-

на Ученом совете плана работы на учебньil.-t
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_ 5-4: Учреждение самостоятелъно разрабатывает и утверiкдае'сфазовательные программы, с r{етом требований государ*тв*ýнъ]хобршователъных стандартов к уровню tlодготовки сгJециалl,tстФts"
шотрвбностей заказчика.

5-5- Порядок разработки и утверждения программ оýр*деJ.IяL.тся
реIIIЕЕпем Ученого совета.

5,6, Учебный гоД в Учреждении начинается 1 января и заканчива*тся
3 Ц шеlвбря.

5,7' Учебные занятия проводятсЯ по утверждаемоМу расписанр{lФ и
д,чвбшопrу IUIaHy, доведенным до слушателей не менее чем за Е€деJi]t} .lifi
]шш!tаJ[а заrrятий.

5.8. fuя всех видов аудиторных занятий академический ча{
5iТgШаЕаВillrвается продолжительностъю 45 минут.

5.9. Наполняемость учебных групп в Учреждении
]5 четовек.

_ Гфи проведении теоретических и практических занят.иЁi п*
ШфЩ'ШПаЦИОННЫМ ТеХНОЛОГияМ, МХК, изобразительному искусствv, h4 ч,зы к* 

"Ш[rO]ШЕЯеМОСТЬ 1"rебНЫХ ГРУПП Должна составлять не менее 12 L{e.]1.,Fi*J!"

л _про проведении практических занятий по иностранньiý{ ýзыкit\,t
}чебdая группа должна составлять не менее 12 человек.

При прОведениИ теоретиЧеских и практических занятий IIfi р$днъlfurш,}шшам н€tполняемость учебных групп должна составлять не менее 9 че.цtэвек.гфи проведении теоретических и практических занятий fiо i{огФtsорап4шшашrя платных образователъных услуг наполняемостъ у.tебных .pyn*
дшJшши составJLять не менее 12 человек.

При проведении теоретических И практических занятий дляlшhтмкапьныХ руководИтелеЙ дошкольных образовательных учреэкдениl,iшiлш(ьтЕяеь{ость уlебных групп доmкна составлять не менее 12 человек.
5,10, fuя слушателей установлена пятидневнЕш рабочая неделя.

" 5,1l, ЯзыК обучениЯ В Учреждении русский, на шрактr.{?1,t]*iit1],.
tfrШШШЛ( ПО ИНОСТРаНным и родным языкам 

- 
соответственно иэ\lл.l&f,ъ,хL"iir]

ш!е!шм.

5,12, Учебная нагрузка педагогических работников Учреlкденияmтдtтlтруется на учебный год, исходя из общего количества чаOGв"
ШЬ{ДеIенЕьD( по учебному плану Учреждения. Объем педагФl.J,Jч**ксэй
ШiШrШiЗIС,I устанаВливается в соответствии с нормативами, )icTaнCIBлeg{{bJ-&triJшш Еl]пfulой из должностей действующим законодательством.

5,13, В Учреждении установлены следующие виды уrебных занятlзй:
Jшекшlи, видеолеКЦИИ, дискуссии, практические и семинарские за.у7я,73;м1лrлбораЮрlше работы, тренинги, выездные занятия, (круглые ст*,ль{}}-
сга:iкшровка, 1^rебные экскурсии, консульт ации9 педагогическt{е чт*l+itý-sовференции, рефлексиВно-ролевые, организационно-д.rr.пr*п;;-;;-,
щоблеМно-деловые игры, мастер-Классы, педагогИческие е,{аС'еР[li_!rn ,
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шроекты, курсовые, аттестационные, дипломные работы, вебинары, дцс,гаF]:,i1

5.14. Оценка уровня знаний слушателеЙ Учреждения ЕрOвfiдýт*я l]13

;}ез\,-тьтатам текУщегО контроля знаний и итоговой аттестации.
5-15- К итоговой аттестации долускается слушатель, выпOлttttвшrлtй ***

требования }п{ебного плана, про|раммы.
5.16- Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется

кФ}fiItссшIми, состав которых утверждает ректор Учреждения.
5-17- По результатам итоговой аттестации сJIушателя&ý" Yсl,}ешнФ

зiд,вЕрIIIиВIIмМ курс обучения, выдаются следующие дскvft{еI{тьi d]

кшаrшфшсации:
- }цостоверение о повышении квалификации;
- лilLпомом о профессиональной переподготовке
квалификатIия, укЕвываем€ш В документе о квалификации, дает его

цlПfrliшЩшТеJIю право заниматься определенной профессиональной
"щтЕлIьНостьЮ или выпОлнятЬ конкретные трудовые функции, для которых в

ýшшlщrШшешIоМ законодательством Российской Федерации порядке
mшшрqщехеЕы обязательные требования к н€llrиtlию квалификации по
раз}тtьтатам дополнительного
шrшфессион€tльного об1..rения, если
Российской Федерации.

профессионаltьного образования или

5-18. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получрlвши\t на
штоговоЙ аттестации неудовлетворитеJIьные результаты, а также _;Iицал,{,

fr8ШЮйRIIПlМ ЧаСТЬ ОбразовательноЙ программы и (или) отчисленньiм из
Учрrсления, выДаетсЯ справка Об обу^rенииилио периоде обучения.

5.19. НаУчно-исследователъскzш работа в РГБУ (КЧРИПКРО> в pa\Iкax
шепрерывного образования осуществляется в форме научно-поисковых.
lш]ЁТошческих, ПрикJIаДных научных исследованиЙ, опытно,
!шшrcриментаJlьной деятельности.

5-20. НаУrНО-исследовательская работа в Учреждении организуется на

иное не установлено законодательством

{ilСШloЕrЯН]ТИ <<ПОложения об организации научно-исследовательской работы> в
ФшOIветствии с перспективными комплексными планами и Програl.trlоt"l

Конш.-пi.lr:iРеспублике,

пшЕрsподготовки работников образования.

ршшшrия образования
Щrrгщ системы и профессион&lьнt-ril

б. имущЕство и срЕдствА учрЕждЕния.
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б.1. Собственник на праве оперативного управления закрепляет за
учреждение, В целях осуществления его уставной деятельности,
необходимое движимое и недвижимое имущество.

6.2. Учреждение использует закрепленное за ним на праве 9перативногс
управления имущество В пределах, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, в соответствии с назначением
и\Iущества и уставными целями деятельности.

6.з.земельные )ластки, необходимые для выполнения Учреждением
своих уставных задач, предоставляются Собственником на праве
постоянного (бессрочного) пользования И В соответствии с
законодательствоМ Российской Федерации не подлежат отчуждению, и
гiередаче с ба-панса на баланс без согласия правообладателя.

6.4. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное
использование имущества, закрепленного за ним праве оперативного
управления.

6.5. УЧРеЖДение не вправе без согласия собственника распоряжаться
недвижимым и особо ценным движимым имуществом, либо имуществом,
приобретенным за счет средств, выделенньгх Учредителем на приобретение
такого имущества.

6.6. В слуIае сдачи в аренду с согласия собственника недвижимого
имущества И особо ценного движимого имущества, закреплённого за
бюджетным )чреждением собственником или приобретённого бюджетным
rIреждением за счёт средств, выделенных ему )чредителем на приобретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
)п{редителем не осуществJUIется.

6.7. ПРИ ОСУществлении права оперативного управления имуществом
Учреждение обязано:

- эффективно использовать имущество;
- ОбеСПеЧиВать сохранность и использование имущества строго по

целевому н€}значению;
_ не допускать ухудшениr{ технического состояния имущества с учетом

объема выделенных средств. Это требование не распространяется на
ухудшениrI, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе
экспJryатации:'

- осуществJUIтЬ капит€lльный и текущий ремонт имущества, при этом
;шобые производственные улу{шения имущества не подлежат возмещению.

6.8. КонтролЬ за использованием по назначению и сохранностью
И\ýДЦеСТВа, Закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления, осуществJuIет Собственник.
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6.9,- Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельЕость, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет.
6.10. Учреждение вправе осущестВJUIтЬ приносящуЮ доход

деятеJьность, предусмотренную настоящим Уставом." Учреждение ведет
отделъньтй учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
,щоходы, полученные от указанной деятельности, используются
учреждением на цели, определенные настоящим Уставом.

6.11. Учредитель вправе приостановить приносящую доход
деятеJьIIость Учреждения, если она идет в ущерб
деятельности' предусмотренной настоящим Уставом, До
данному вопросу.

образовательной

l 6.12. Источниками формиро вания имущест ва и финансовых ресурсовУчреждениrI являются:
- собственные средства Учреждения;
- имущество, переданное Учреждению Учредителем;
- другие источники В соответствии с законодательством Российской

Федерации.

б. 1З. Учреждение обязано:
1) Своевременно подавать бюджетные заявки или иные документы,

подтверждающие право на получение бюджетных средств.
2) Эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их

целевым назначёнием.
3) Своевременно и в полном объеме возвращать бюджетные средства,

предоставленные на возвратной основе.

решения суда по

государственного заданиrI с
особо ценного движимого

на уплату
признается

4) Своевременно представлять отчеты и иные сведения об использовании
бюджетных средств.

6.I4. Государственное задание дJuI
Учредитель. Учреждение не вправе
юсударственного задания.

6,15, ФинансОвое обеСпечение выполнениrI государственного задания
б_юджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета
Карачаево-Черкесской Республики.

б,16, Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения

оюджетным rIреждением или приобретенного }пФеждением за счет средств,
выделенных ему rIредителем на приобретение такого имущества, расходов

н€Lпогов, по которым в качестве объектов налогообложения
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

rIетом расходов на содержание недвижимого и
имущества, закрепленного собственником за

Учреждения устанавливает
откчваться от выпOлнения
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6.|7,. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский
(бЮДЖеТНЫй) )лет, руководствуясь Федеральным законом о бухгалтерском
учете, Бюджетным ко)цексом Российской Федерации, Инструкцией по
бюджетному уч€ту, а также налоговый учет в соответствии с
законодателъством о н€tлогах и сборах.

УчРеждение отражает в плане финансово-хозяйственной деятельности
ВСе ДОХОДЫ и сУбсидии, пол)даемые как из бюджета, так и от осуrцествления
приносящей доход деятельности.

6.18. Контроль над соблюдением финансово-хозяй ственной
дисциплины Учреждением осуществляется Учредителем
соответствующими федеральными и регион€Llrьными органами.

6.19. Нормативы финансового обеспечения Учреждения
устанавлив€lются Учредителем.
| 6.20. ЩОбровольные пожертвования физических и юридических лиц
для рчввития Учреждения оформляются договором пожертвования и

средств на расчетный счетвносятся путем перечисления денежных
Учреждения.

6.2|. Учреждение самостоятельно определяет размер и систgý4} sпл&тьl
труда" сотрудников в пределах имеющихся у него денежных средýтв в
*сответствии с лок€Llrьным нормативным актом Учреждения.

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

7.I. Создание, ликвидация либо реорганизация Учреждения как
юридического лица осуществляются в соответствии с действ5rюшим
законодательством Российской Федерации на основании решения
УчредитеJuI или суда.

7.2. Учреждение считается прекратившим свою деятельность пOсле
ВНеСениrI Записи об этом в ЕдиныЙ госуларственныЙ реестр юридических
лиц.

7.З. f,окументы постоянного хранения ликвидируемогс Учреждения
передЕlются на храЕение в архив tIо месту нахождения Учреждени.я.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ И ПРИНЯТИЕ
локАльных прАвовых Актов )rчрЕждЕния.

8.1. Устав, изменения (дополнения) в Устав принимаются обrцим

него проголосов€Iпо не менее половинь1

Ректором Учреждения.
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собранием работников Учреждения после предварительного обсуждения.
Устав считается принятым, если за
гIрисутствующих, и подписывается



Устав, измененИя и дополнения к нему утверждаются Учредителем по
согласованию с Собственником.

8.2. Устав, изменения и дополнения к rreМy регистрируются ts

Российской Федерацииустановленном действующим законодательством
порядке. Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации.

8.3. Учреждение принимает локаJIьные нормативные акты, содержащие
нормы, реryлирующие образовательные отношения, в пределах своей
компетенции В соответствии с законодательсТвом Российской Федерации в
порядке, установленном настоящим Уставом.

8.4. Локальные
Советом Учреждения

8,5, ПрИ принятии лок€lJIьных нормативных актов, затрагивающих права
обучаюЩихся, )литывается мнение Совета обуrающихся (rrр" его н€L,Iичии),

нормативные акты Учреждения принимаются Ученым
и утверждаются прикzвом ректора Учреждения.

Пр" принrIтии лок€tльных

работников Учреждения,
лредусмотрены трудовым
представительного органа

нормативных актов, затрагивающих права
а также в порядке и в случаях, которые
законодательством, - учитывается мнение
работников (выборный орган первичной

направляет

и законные

перед принятием решения направляет
акта, затрагивающего права и законные

профсоюзной организации).

8.6. УчеНый Совет Учреждения перед принrIтием решения
проекТ лок€Lпьного нормативного акта, затрагивающего права
интересЫ обучающихся, в Совет Об1..rающ ихся(.rр" наличии).

Ученый Совет Учреждения
проект лок€tльного нормативного
интересЫ работников Учреждения, в представительный орган работников(выборный орган первичной профсоюзной организации).

8.7. Совет обу^rающихся и (или) выборный орган первичной
профсоюзной организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения

форме.

8,8, В сл)лае, если мотивированное мнение вышеук€ванных органов не
содержИт согласИjI с проектом лок€Lлъного нормативного акта либо содержит
предложени,I по его совершенс'твованию, Ученый Совет Учреждения вправе

проекта ук€ванного
Совету Учреждения

лок€lльного нормативного
мотивированное мнение

акта направляет Ученошсу
по проекту в письменной
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согласиться с ним. В с.гryчае несогласия с мотивированным мнением, Ученый
Совет Учреждения обязан в течение трех дней после получения

мотивированного мнения провести дополнительные консульт ации с Советом

обучаютцrтlrся (при нагrичии) и (или) выборным органом первичной

профсоюзной организации в целях достижениrI взаимоприемлqмого решения.

8.9. При не достижении согласия, возникшие р€}зногласия оформляются

пtrютоколом, и Ученый Совет Учреждения вправе принять локальный

нормативный акт.

8.10. Нормы лок€tпъных нормативнъIх актов, }дудшающие положение

об5чающихся или работников Учреждения, по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством

положением, либо принятые с нарушением установленного порядка, не

применяются и подлежат отмене Учреждением.

1
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